Интернет магазин жалюзи,
рулонных штор, плиссе, карнизов
www.ДляОкна.рф
info@dlyaokna.ru

Шторы, покрывала, маркизы, солнцезащитные системы
Выезд дизайнера, отрисовка эскизов, установка
г. Владивосток, ул. Семеновская 3а
www.rakurs-vl.ru

Подразделение компании "Ракурс"
тел. 8 (423) 2-748-743

Инструкция по замеру для заказа плиссе СТАНДАРТ (Isatop)
Система штор-плиссе СТАНДАРТ – это
натяжная система, которая сверху и снизу
крепится на держателях нити. Если плиссе
устанавливаются на раму окна или на проем (на
стену),
то
используются
Г-образные
кронштейны (уже включены в стоимость
изделия). Для крепления в проем или в штапик
(глубина штапика оконной рамы должна быть
не менее 3 см) кронштейны не требуются.
Технические
характеристики

Min

Ширина, см

20

Высота, см

20

Max
110
(130)
220
(150)

Монтаж на створку окна
Плиссе СТАНДАРТ допускается устанавливать на окна с любым НЕ выступающим типом штапика!
Замер ШИРИНЫ производить по внешней стороне штапика створки Шизм.
Замер ВЫСОТЫ производить по внешней стороне штапика створки Визм. К измеренной высоте прибавьте
5 см и укажите это значение в бланке заказа.
ВНИМАНИЕ!!! Убедитесь, что кронштейны не будут мешать открытию поворотно-откидной створки окна
(не упираются в откос, в петли соседней створки или в изделие, устанавливаемое на соседней раме).

Замер рекомендуется снимать по ширине и высоте не менее чем в ДВУХ местах для точности и подстраховки.
Не используйте для измерений сантиментр (мягкую ленту)! Рекомендуется использовать рулетку с металлической линейкой.
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Монтаж за проем
Замер ШИРИНЫ производить по ширине
проема и прибавить 8-12 см – Шгаб, чтобы ткань
перекрывала часть стены и не было просвета от
окна. Также ШИРИНУ изделия можно принять
равной ширине подоконника.
Замер ВЫСОТЫ производить по высоте
проема (от подоконника) и прибавить 5-10 см –
Вгаб, именно на этой высоте от верхнего края
проема необходимо закрепить изделие.

Монтаж в проем
Замер ШИРИНЫ производить по ширине проема и
рекомендуется отнять 1-2 см – Шгаб для поправки на
неровность откосов и обеспечения технического зазора.
Если откосы проема расположены под углом, то
замер осуществляется в месте, где подразумевается
установить плиссе.
Замер ВЫСОТЫ производить по высоте проема: от
подоконника до верхнего края проема – Вгаб.
ВНИМАНИЕ!!! Если створки окна в этом проеме открываются,
то убедитесь, что после установки плиссе не будет
препятствовать открытию створки!!!
Модель:
- 1S CK – верх зафиксирован; на защелках
- 1S COK – верх зафиксирован; на магнитах
- 2S CK – верх и низ свободные; на защелках
- 2S COK – верх и низ свободные; на магнитах
Цвет фурнитуры: белый и коричневый.

Бланк заказа
Наименование ткани (код
образца)

№

Модель

Цвет фурнитуры

Ширина,
см

Высота, см

Колво

2S COK

белый

65,4

126,5

1

кухня, на глухую

2S COK

белый

56,2

118,5

1

кухня, на откидную

Примечания

1
2
3
4
5
6
Образец заполнения бланка
ps11-1217

1
2

ps11-1217

•
•

указывайте размеры с точностью до мм!
распечатайте, заполните от руки, отсканируйте или сфотографируйте и отправьте на адрес info@dlyaokna.ru
Замер рекомендуется снимать по ширине и высоте не менее чем в ДВУХ местах для точности и подстраховки.
Не используйте для измерений сантиментр (мягкую ленту)! Рекомендуется использовать рулетку с металлической линейкой.

